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1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила),

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
201-2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний

распорядок обучающихся муниципального бюджетного доцкольного образовательного

Учреждения детскиЙ сад М 7 (д-ее Учреждение), рожим образовательного процесса и
защиту прав воспитанников.

1.2.Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное
взаимодеЙствие участников образовательного процесса, атакже комфортное пребывание
детеЙ в дошкольном образовательном учреждении.

1.3.Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников Учрежденчм) их
ПРаВа Как Участников образовательного процесса, устанавливают режим
образовательного процесса, распорядок дня.

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
КачестВа, результативности организации образовательного процесса в Учреждении.

1.5.Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе Учреждения и

Р.rЗМеЩаЮТСя на информационных стендах. Родители (законные представители)
ВОСПИТанников Учреждения должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.

1.б. НаСтОяЩие Правила принимаются на педагогическом совете, согласовываются с

РОДИТеЛЯМИ (Законными представителями) воспитанников и утверждаются прик€tзом
заведующего на неопределенный срок.

1.7.Настоящие Правила являются

регламентирующим деятельность Учреждения.

2. Режим работы Учреждения
2.1. РеЖим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется

Уставом Учреждения.
2.2. УЧРеЖДение работает с 7.00 ч. до 19.00 часов., круглосуточн.ш группа - с 7.00 до

7.00 часов. Суббота, воскресенье и прilздничЕые дни - не рабочие (выходные).
2.3. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
2.4. УЦеЖДение имеет право объединять |руппы в случае необходимости в летний

период и в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками родителей.

УТВЕРЖДАЮ



3. Здоровье ребенка
3.1.Во время утреннего приема не принимаются воспитанники С явными признакаМИ

заболеваниlI : сыпь, сильный кашель, насморк, температура.

3.2.Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители)

будут об этом извещены и должны как можно быстрее забрать воспитанника ИЗ

Учреждения.
3.3. О возможном отсутствии воспитанника

группы. После перенесенного заболевания,

воспитанники принимаются в Учреждение

необходимо предуrrреждать воспитателя

а также отсутствия более 5 дней
только при напичии справки о

выздоровлении.
3.4. Если у воспитанника есть ttллергия или другие особенности здоровья и рtlЗВития,

то родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя,

предъявить в данном случае справку или иное медицинское закJIючение.

3.5. В Учреждении запрещено давать воспитанникам какие - либо лекарства,

принесенные родителями (законными представителями), а так же восtIитателями грУпп.

3.б.Медицинский работник Учреждения осущоствляет контроль приема детеЙ.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых до прихода

родителей (законных представителей) воспитанников или направляют в лечебное

учреждение.
3.7.Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в

Учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениJIх,

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.
3.8.О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой уважительной

причине необходимо обязательно сообщить в Учреждение. Воспитанник, не

посещающий Учреждение более пяти дней (за исключением выходных и праздничных

дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья с укi}занием
диагцоза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.

3.9.В случае длительного отсутствия восtIитанника в Учреждение по каким-либо
обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего о сохранении места

за воспитанником с укiванием периода отсутствия и причины.

4. Режим образовательного процесса
4.1.Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования,

tIриемов пищи, гигиенических и оздоровительных tIроцедур, непосредственно

образовательной деятельности (далее НОЩ), прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников.

4.2. Организация восгIитательно-образовательного процесса в Учреждение
соответствует требованиJIм СанПиН 2,4.|,3049 -|3 .

4.3.При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного

процесса, пребыванию воспитанника в Учреждение родителям (законным



представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством
Учреждения (заведующий, старший воспитатель).

4.4.Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника иЗ

Учреждения до 19.00 ч. Если родители (законные продставители) не моryт лично забрать

воспитанника, то требуется заранее оповестить об этом воспитателя, администрацию
Учреждения и сообщить, кто булет забирать воспитаЕника из тех лиц, на которых

предоставлены личные з€uIвления родителей (законных представителей).

4.5.Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание

на соответствие одежды и обуви воспитанника вромени года и температуре воЗдуха,

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика;

обувь должна легко сниматься и надеваться).

4.6.Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в опрятном

виде, чистой одежде и обуви. У воспитанников должны быть сменная одежда и обувь

(сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и
чешки), а также обязателен головной убор, панаму (в теплый период года).

4.7.В Учреждении воспитанники выходят на прогулку 1-2 раза в день.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет З - 4 часа.

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от кJIиматических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 ОС и скорости ветра более 7 м/с

продолжительность прогулки сокращается. При более низких температурах проryлка
может быть отменена. Проryлка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
ОС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 "С и скорости ветра более 15 м/с.

4.8..Щля пребывания на улице приветствуется так€ш одежда, которая не мешает

активному движению, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать.
4.9.Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были запасные

сухие варежки и одежда.

4.10.У воспитанника в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды

для смены в отдельном мешочке.
4.11. В шкафу воспитанника должен быть пакет для зацрязнённой одежды.

5.1. Учреждение
5. Организация питания

обеспечивает гарантированное сба-пансированное питание
воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по
нормам, утвержденным Институтом питания АМН.

5.2.Режим и кратность tIитания воспитанников устанавливается в соответствии с

длительностью их пребывания в Учреждении. Воспитанники, посещающwе 12 часовые

цруппы, получают пятирЕlзовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, с

24-х часовым пребыванием - 6-ти разовое питание: завтрак, второй завц)ак, обед,

полдник, ужин,2- ужин.
5.3.Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и



норм питания воспитанников дошкольного возраста и утвержденного заведующим

Учреждения.
5.4.Родители (законные представители) моryт 1rолучить информацию об

ассортименте питания воспитанника на специ€шьном стенде и в приемных групп,

5.5.Круглогодично, непосредственно перед реtlllизациеЙ, медицинским работником

осущестВляетсЯ С-витамИнизациЯ третьегО блюда (компот, кисель и т.п.).

5.б.Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,

закJIадкоЙ продуктоВ питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми

качествамИ пищи, санитарныМ состояциеМ пищеблока, правильностью хранениlI,

соблюдением сроков реапизации продуктов возлагается на бракеражную комиссию

Учреждения.
б. Обеспечение безопаспости

б.l.родители (законные представители) должны своевременно сообщать об

измененИи номера телефона, места жительства и места работы.

6.2.щля обеспечения безопасности родитель (законный представитель) передает

своего ребенка только лично в руки воспитателя, производя запись с личной подписью в

журнале пропускного режима для родителей.
6.3.Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно

подойти К воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход

воспитанника дошкольного возраста в Учреждение и его уход без сопровождения

родителей (законных представителей). Родитель производит запись с личной подписью в

журнале пропускного режима для родителей.
б.4.воспитателям категорически заIIрещается отдавать воспитанника лицам в

нетрезвоМ состояниИ, цесовеРшеннолеТним9 отrrускать одних воспитанников по просьбе

родителей, отдавать незнакомым лицам.

6.5.посторонним лицам запрещено находиться в помещении Учреждения и на

территории без рilзрешения администрации.

б.б. Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личноМ автомобиле.

6.7. ЗапрещаетсЯ даватЬ воспитанНику В Учреждение жевательную резинку, конфеты,

чипсы, сухарики, острые и колющие предметы, лекарственныý препараты, деньги,

мобильные телефоны и украшения.
б.8. следить за тем, чтобы у воспитанника в карманах не быЛО ОСТРЫХ, КОЛЮЩИХ И

режущих предметов.

б.9. в помещени и и на территории Учреждения запрещено курение.

7. Права воспитанников Учреждения

7.1.В УчреждениИ реitлизуется право воспитанников на образование,

гарантированное государством.,щошкольное образование направлено на формирование

общей культуры, рtlзвитие физических, интеллектуzlльных, нравственных, эстетических и

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
, 7.z.Восltи,ганники Учрехtления имеют шраво на:



- предоставлепие условий для разпосторопнеГо развития с ytIeToM возрастI,Iых
индивидУальных особенн()стей, в том числе получение сOциitJIьнO-педагогическоЙ
психологической помощи, бесплатной психолt)го-медикO-педагогической коррекции;

* посепIеIIие кружковых занятий, организованных в рамках ре{lJIизации
лриор итетных н аrrравлений деятел ьн 0сти Учреждени,я ;

- уваже}rие человеческого достоиI{ства, защиту от всех фор' физического и
психического насилия, ооксrрбления личности, охрану жизни и зд()рOвья;

* свободное выраженлlе собственных взllпrlдов и убеiкдений;
- каникулы в соответствии с к;lJlендарным графиком;
* бесплатное пользоваIIие учебнr,rми пособиями, средствами обуче тIия и воспитания;
* IIользование В ус,гановjIенном rlорrlдке ле.rебно оздоровительной

ипфрастРуктурой, объектами культурьт и объектами спорта У.lреждеrrия;
- разви,гие своиХ творчесrшХ сшособностей И интересоВ, вкJIючая участис в

конкурсаХ. олимПиадах, выставкаХ, смотрах, физкультурных и спортивFIых
мероприятиях;

* lIоощрецие за усrIехи в учебной, спортивнОй, ,гвор.lgской деягельности;
- благоприятную среду жизнедеятельнооти.
7,3,воспитанники Учреждения имеют право на развитие своих творческих

способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкульryрных
мероприятиlIх и других массовых мероприятиях.

7,4,В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
Учреждение' родителяМ (законным представителям) выплачиВается компенсацшI в
р€вмере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего рЕIзмера родительской платы за
присмотр и ухоД за детьми В государсТвенных и муниципtLпьных образовательных
организациrIх, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка не меЕее 20уо, не менее 50% размера такой платы на
второго ребенка' не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей, Средний р€tзмеР родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государствеIIных И муниципitльныХ образовательных организациях устанавливается
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение
компеЕсации имеет один из родителей (законных представителей), вIlесших
родительскую плату за присмотр и уход.

7,5, В случае прекращениlI деятельности Учреждения, аннулирования
соответствующей лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитаIIников с согласия
их родителеЙ (законныХ представИтелей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным про|раммам соответствующих
уровIIЯ И направлеНцости. Порядок и условия осуществления такого перевода
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и rrормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

и
и



7.б.воспитанники Учреждения имеют право ца уважение человоческого достоинства,

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение

Учреждения;

и воспитание В сфере охраны здоровья воспитанников

госУДарсТВенныхсаниТарно-ЭПиДеМиологиЧескихПраВиЛИ

расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время

пребывания В Учреждении, В порядке, установленном федеральным органом

исполниТельноЙ власти, осущестВляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию

с федеральным органом исполнитольной власти, осуществляющим функции по

выработКе госудаРственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохранения.
7.9.воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ооп, рtlзвитии и

социапьной адаптации, окtlзывается медицинская и социttльная помощь: коррекционно-

рzввиваЮщие И компенсИрующие занятиЯ с воспитаЕниками, логопедическiUI помощь,

7.10. Педагогическая, медицинская и социttльная помощь окt}зывается воспитанникам

на основании зtUIвления или согласия в письменной форме их родителей (законных

представителей).



8. Поощрения и дисциплинарное воздействие

8.1.Меры дисциплинарного взыскания
Учреждения.

8.2. Щисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважениrI человеческого

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и

(или) психического насилиlI по отношению к воспитанникам Учреждения не допускается.
8.3.Поощрения воспитанников Учреждения проводят по итогам коЕкурсов,

соревцований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем,

сертификатов, сладких призов и подарков.

не применяются к воспитанникам
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